
Отчет о работе депутата Тюменской областной Думы
VI созыва

по единому избирательному округу
Швецовой Ольги Владимировны за 2020 год

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

За отчетный период Швецова Ольга Владимировна осуществляла свою 
деятельность согласно Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
шестого созыва, плану работы Тюменской областной Думы, плану работы фракции 

«Единая Россия» Тюменской областной Думы.

В 2020 году депутат приняла участие во всех заседаниях Тюменской 

областной Думы, заседаниях депутатской фракции «Единая Россия», заседаниях 

комитета Тюменской областной Думы по социальной политике; в 10 из 11 

заседаний комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

С марта 2020 года является председателем комитета Тюменской областной 
думы по социальной политике.

Свою деятельность комитет областной Думы по социальной политике 

осуществлял в соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2020 год, Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 

год, планами мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год, а также 

в соответствии с Положением о комитете.

За 2020 год проведено 21 заседание комитета (очередных - 7, внеочередных 
- 5, выездных - 2, в формате заочного голосования - 7).

На заседаниях комитета рассмотрено 135 вопросов, в том числе: 33 

законопроекта Тюменской области, 11 контрольных постановлений областной 

Думы, 27 вопросов Правительства Тюменской области, 18 проектов федеральных 
законов, 46 иных вопросов.

Участие в мероприятиях Тюменской областной Думы
В рамках деятельности комитета Тюменской областной Думы по социальной 

политике, в соответствии с Планом работы областной Думы на 2020 год проведено 
7 мероприятий областной Думы:

• заседание оргкомитета по подготовке к проведению мероприятий 
комитета по социальной политике в г. Ишиме;
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• выездное заседание комитета по теме: «О развитии рынка труда 

Тюменской области в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» (г. Ишим);

• заседание «круглого стола» по теме: «Достойный труд 

в современных условиях. Система социального партнерства в Тюменской 
области: проблемы и перспективы» (г. Ишим);

• выездное заседание комитета по теме: «О ходе реализации 
в Тюменской области национальных проектов «Здравоохранение», 

«Демография», «Культура», «Образование» на примере Нижнетавди некого 

муниципального района (в формате ВКС);

• совещание по теме: «Проблемы обеспечения инвалидов 
Тюменской области средствами реабилитации» (в режиме ВКС);

• совещание по теме: «Социальное обеспечение ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной 

войны, а также членов их семей» (в режиме ВКС);

• областной конкурс на лучшую организацию работы 

муниципального образования по проведению мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов).

В целях вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность, 

становления гражданского самосознания учащихся, формирования правовой 

и политической культуры за отчетный период депутатом проведено 

12 парламентских уроков в образовательных учреждениях г. Тюмени и области:

• МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Тюмени имени 

Героя Советского Союза Д.М. Карбышева;

• МАОУ Лицей № 93 г. Тюмени;

• МАУ Центр реализации молодежных и профилактических программ 

г. Тобольска;

• МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Тюмени;

• МАОУ Московская средняя общеобразовательная школа Тюменского 

муниципального района;

• Региональное отделение общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Тюменской области;
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Кадетский казачий клуб при воскресной школе Храма преподобного 

Серафима Саровского;

МАОУ Богандинская средняя общеобразовательная школа № 1 

Тюменского муниципального района;

МАУ «Голышмановская централизованная библиотечная система»; 

ЧОУ Православная гимназия г. Тюмень;

МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 69 г. Тюмени имени 

Героя Советского Союза И.И. Федюнинского;

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

В течение 2020 года депутат принимала участие в организации социально 

значимых образовательных, просветительских, патриотических мероприятиях, их 

проведении и финансовой поддержке на муниципальном и региональном уровнях. 
При полной и частичной поддержке депутата реализованы:

Областной образовательный проект «Наша жизнь в наших руках».

Фестиваль по военно-исторической реконструкции «Наследие

Сибири».

Тюменский областной конкурс «Многонациональная область».

Проект региональной общественной организации «Герой Отечества».

Проект «Танковый турнир ТТ-72».
В целях продуктивного взаимодействия и поддержания обратной связи 

рабочихс избирателями в отчетном периоде депутатом совершено более 20 

поездок в учреждения культуры, здравоохранения, образования, 

социального обслуживания населения, общественных объединений г. 

и области.

спорта,

Тюмени

Работа с избирателями
За 2020 год в адрес депутата поступило 334 обращения, в числе которых: 55 

письменных; 132 устных, 147 электронных обращений. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года поступило на 16 обращений больше.

Наибольшая часть поступивших обращений относится к вопросам:

- социального обеспечения, оказания материальной помощи малоимущим 
гражданам, оплаты дорогостоящих лекарств и платных медицинских услуг, ремонта 

жилья, приобретения вещей и предметов первой необходимости (71 обращение);

- образования (21 обращение);

- деятельности общественных и религиозных объединений (80 обращений);
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- трудоустройства (41 обращение).

- жилищно-коммунального хозяйства (16 обращений):
- обустройства придомовых территорий, детских площадок и парковых зон 

(6 обращений);
- оплаты жилья и коммунальных услуг (4 обращения);

- молодежной политики, физической культуры и спорта (36 обращений);

- справочно-информационного характера (59 обращений).

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и квалифицированные 
рекомендации по существу поставленных вопросов, или вопросы переадресованы 

по компетенции.

По итогам рассмотрения обращений из 334 поступивших, 334 заявлений 

рассмотрено, из них 134 или 40% поднимаемых в обращениях вопросов решено 

положительно, даны разъяснения на 200 обращений, или 60% вопросов.

Обращений с законодательными инициативами и предложениями 

законопроектов и поправок к ним, предложений о разработке проектов 

нормативных правовых актов Тюменской области, предложений в планы работы 

Тюменской областной Думы и других - не поступало. Повторных обращений, 

за указанный период не поступало.

В 2020 году из средств резервного фонда Правительства Тюменской области 

была оказана финансовая поддержка следующим учреждениям:

№ 
п/п

Адресат Содержание помощи Сумма, руб.

1. ГАОУ ТО «Тюменский 
областной 
государственный институт 
развития регионального 
образования»

Реализация областного
образовательного проекта 
«Наша жизнь в наших руках» 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

75 000,00

2. МАУ ДО
«Голышмановская
детская школа искусств 
имени Л.И. Шарохи»

Приобретение оборудования 
для создания виртуального 
концертного зала

300 000,00

3 ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта 
«Пионер» г. Тюмень

Приобретение оборудования 
и сценического текстиля с 
логотипом

253 893,00

4 МАУ «Центр культуры и 
досуга «Родонит»
Тюменского МР

Проведение строительно
технической экспертизы 
здания

120 304,00

5 МАУК «Ишимский
музейный комплекс имени 
П.П. Ершова»

Приобретение конструкции 
«Стена Памяти и Победа 
1945» и неона
светодиодного

150 000,00
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6 МАУК «Центр искусств и 
культуры» г. Тобольск

Приобретение мемориально
скульптурного ансамбля
«Стена народной памяти»

50 000,00

7 МАУК «Централизованная 
библиотечная система
г. Ялуторовска»

Приобретение оборудования 
для создания виртуального 
концертного зала

300 000,00

8 МАУК «Объединение
Ишимский городской
культурный центр»

Приобретение увеличенной 
копии флага Победы и 
атрибутики для проведения 
мероприятий посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

150 000,00

9 АУ ТО «Комплексный 
центр социального
обслуживания населения 
Тюменского района»

Обеспечение 
реабилитационных 
мероприятий для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

120 000,00

10 МОО «Федерация
современного искусства» 
г. Тюмень

Проведение областного
конкурса видеороликов
«Многонациональная 
область»

300 000,00

11 ТГОО «Особый ребенок» 
г. Тюмень

Реализация программы
«Обучение детей с
ограниченными 
возможностями здоровья
швейному делу (шитье с 
тиле «Печворк»

100 000,00

12 АНО «Ресурсный центр по 
определению социальных 
услуг «МИР» Ишимский 
район

Комплекс мероприятий по 
укреплению семейных
ценностей, развитию
молодежной культурно
досуговой деятельности

220 000,00

13 ТОО «Союз театральных 
деятелей РФ
(Всероссийское 
театральное общество)»

Создание и установка
скульптурной композиции
«Сказочник Петр Ершов и 
дети»

1 000 000,00

14 Региональное 
патриотическое 
общественное движение 
«Булава-Тюмень»

Реализация программы
«Танковый турнир «ТТ-72: 
Ямал»

50 000,00

15 ТРОО «Ассоциация
ветеранов силовых
структур и оборонно
спортивных учреждений 
«Содружество» г. Тюмень

Возведение памятника
Герою Советского Союза 
генералу В.Ф. Маргелову

100 000,00

16 ГАУ ТО «Центр
олимпийской подготовки 
«Т юмень-Дзюдо»

Приобретение комплекта
выставочного оборудования

50 000,00

17 МАОУ ДО «Детско 
юношеская спортивная
школа «Фортуна»
Аромашевского МР

Приобретение хоккейных и 
фигурных коньков

68 000,00
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18 ГАУ ТО «Областная
спортивная школа
олимпийского резерва по 
лыжным гонкам и
биатлону Л.Н. Носковой» 
г. Тюмень

Проведение цикла тренингов 
для спортсменов и семинара 
- совещания для тренерского 
состава

50 000,00

19 Администрация 
Омутинского 
муниципального района 
Тюменской области

Изготовление ограждения 
для мемориального 
комплекса

65 054,00

20 МАОУ «Средняя
общеобразовательная 
школа № 13» г. Тобольск

Приобретение 
лабораторного комплекса
для учебной практической и 
проектной деятельности по 
химии и документ - камеры 
для медицинского класса

280 000,00

21 МАОУ «Средняя
общеобразовательная 
школа № 25» г. Тюмень

Приобретение компьютерной 
техники

93 724,00

22 МАОУ ТО
«Нижнеаремзянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Тобольский район

Приобретение 
демонстрационного 
оборудования для школьного 
музея

60 000,00

23 ГАП ОУ ТО
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж»

Приобретение музыкальных 
инструментов, 
оборудования, инвентаря и 
материальных запасов

100 000,00

24 ГАПОУ ТО
«Агротехнологический 
колледж» г. Ялуторовск

Приобретение компьютерной 
техники

50 000,00

25 АНО «Агентство
современных 
коммуникаций» г. Тюмень

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
молодежного 
парламентаризма

450 000,00

26 МАУ «Молодежный
информационно-деловой 
центр Абатского района»

Приобретение оборудования 
для организации 
мероприятий в сфере 
молодежной политики

150 345,00

В отчетном 2020 году депутатом было рассмотрено 47 ходатайств 
должностных лиц учреждений, общественных объединений и предприятий 

Тюменской области о награждении граждан и коллективов граждан 

Благодарственным письмом, Почетной грамотой, Почетным нагрудным знаком 
Тюменской областной думы, удовлетворено 47.

В качестве обратной связи от жителей депутат получила 21 

благодарственное письмо за содействие, отзывчивость и помощь в решении 
сложных жизненных ситуаций.
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Работа волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Тюменской области
С 19 марта 2020 года на базе региональной общественной приемной 

председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал работу волонтерский центр, 

руководителем которого стала Ольга Владимировна Швецова. Всего к работе 

волонтерского центра присоединились 1741 доброволец. Депутаты Тюменской 

областной Думы включились в волонтерское движение в самых разных форматах:

• обеспечение доставки врачей на дом к пациентам, в том числе — 

с использованием личного транспорта; О.В. Швецова за рулем своего автомобиля, 
регулярно доставляет участковых терапевтов взрослой поликлиники ОКБ №2 

к пациентам, ожидающим медицинскую помощь дома;

• поддержка медицинских работников и их семей; О.В. Швецова 

с начала пандемии регулярно передавала медицинским работникам учреждений 

здравоохранения Тюменской области и г. Тюмени чай, кофе, печенье, конфеты 
и сладкие подарки;

• доставка продуктовых наборов и помощь нуждающимся; 

добровольцы, в том числе и депутат О.В. Швецова, передавали продуктовые 

наборы ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям 
Тюменской области;

• приобретение для медицинских учреждений средств 

индивидуальной защиты и медицинского оборудования; депутаты Тюменской 

областной Думы за счет собственных средств, приобретали средства 
индивидуальной защиты для медицинских учреждений Тюменской области;

• участие во Всероссийской акции «Елка желаний»; за счет 

собственных средств депутаты приобрели новогодние подарки для детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, депутат Швецова О.В. 

в рамках акции вручила три подарка.

Законодательная работа
За отчетный период совместно с коллегами Швецовой О.В. внесено 11 

законодательных инициатив:

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О защите прав 

ребенка»;

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О физической 

культуре и спорте в Тюменской области»;

7



- «О внесении изменения в некоторые законы Тюменской области»;

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
трудовых и иных отношений непосредственно связанных с ними отношений 

в Тюменской области»;

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об особенностях 

регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области»;

- «О внесении изменения в некоторые законы Тюменской области»;

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»;

- «О признании утратившим силу некоторых законов Тюменской области 

и внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности »;

- «О внесении изменения в некоторые законы Тюменской области»;

- «Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан»;

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности»;

Взаимодействие со средствами массовой информации
В целях освещения задач депутатской деятельности, освещения 

практических результатов работы по выполнению наказов избирателей, 

разрешению проблемных вопросов, в отчетном периоде в региональных 

электронных СМИ было опубликовано 1328 материалов, в печатных СМИ - 218 

материалов и вышло 37 телевизионных сюжетов.

Депутат Тюменской областной Дум
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